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Введение
SeaClear представляет собой программный картплоттер, предназначенный для работы на персональном компьютере.

При наличии подключенного GPS-оборудования, текущие координаты судна на карте, дату, скорость движения, курс и
многое другое.

Программа использует коммерческие растровые карты (BSP/KAP, GEO/NOS) или карты, сканированные с бумажных
оригиналов.

Изображение карты постоянно перемещается по экрану таким образом, чтобы символ собственного судна был
постоянно виден. При достижении границы карты происходит автоматическая загрузка следующей (если данная функция
включена).

Программа позволяет легко создавать маршруты и использовать их потом при навигации.
Вы также можете просматривать линии пути, записывать их в файлы и преобразовывать в маршруты.
Для быстрого поиска определенных мест или использования их в создании маршрутов можно пользоваться базами

путевых точек.
Для доступа к большинству функций можно использовать всплывающее меню, вызываемое правой кнопкой мыши,

что позволяет увеличить область просмотра карты на экране.
На информационной панели выводятся данные от GPS, текущий маршрут и другая информация. Для увеличения

области просмотра карты информационная панель может быть временно свернута.
При помощи информационной панели также можно управлять некоторыми функциями программы. В ручном режиме

в верхней строке панели отображается меню, которое может быть использовано для доступа к большинству команд.
Если GPS-оборудование не подключено к системе, окно GPS заменяется на окно DR для ввода значений скорости и

курса вручную. При поступлении данных о скорости и курсе через порт NMEA значения, введенные в окне DR начнут
обновляться. Для определения текущих координат в этом случае используется навигационное счисление.

Форма курсора мыши определяется текущим режимом работы.
В строке заголовка отображается название текущей карты, ее масштаб, степень приближения и шаг между кольцами

радара.
Большая часть информации может быть выведена на принтер. Все списки также могут быть записаны на диск через

окно предварительного просмотра.
На основе информации, поступающей от AIS-приемника, обнаруженные AIS-цели также отображаются на карте.
Примечание: Приведенное далее описание программ SeaClear и MapCal относится к файлам SeaClear_2.exe и

MapCal_2.exe. Названия файлов изменены чтобы их можно было хранить вместе с предыдущими версиями SeaClear.

Общий вид экрана

Заголовок

Информационная панель

Символ судна

Карта

Использование программы G7ToWin для связи с GPS оборудованием ............................................. 21
Поддержка форматов G7ToWin и Waypoint+ ...................................................................................... 22

Регулировка контрастности при плохом освещении ............................................................................. 22
Язык программы ........................................................................................................................................ 22

Выбор языка .......................................................................................................................................... 22
Создание языкового файла ................................................................................................................. 22

Геоиды ......................................................................................................................................................... 22
Картографические проекции .................................................................................................................... 22
AIS-цели ....................................................................................................................................................... 23

Предупреждение о сближении с целью ............................................................................................. 23
Файл инициализации программы ............................................................................................................ 24

Изменяемые параметры INI-файла ..................................................................................................... 24
Раздел [Program State] ...................................................................................................................................................24
Раздел [Fuel Data] ............................................................................................................................................................24
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Значение маркеров
и символов на карте

Информационная
панель

Метка Кольцо радара Истинный курс Символ судна

Точка  маршрута Линия маршрута Указатель направления ветра

Меню
Статус GPS-приемника. При потере связ окно становится красным

Долгота
Широта

Истинный курс относительно Земли
Скорость относительно Земли
Рассчитанное магнитное склонение
Мировое время по данным от GPS
Полный путь по данным от GPS
Текущий путь (значение сбрасывается щелчком правой кнопки мыши на данном поле)
Текущее время в пути (значение сбрасывается щелчком правой кнопки мыши на данном поле)
Доступ к базе данных путевых точек
Выбранная путевая точка
Кнопка поиска точки на карте. При необходимости загружается другая карта.

Кнопки быстрого доступа к маршрутам

Статистика по загруженномму маршруту

Текущее значение глубины. Выводится только при наличии NMEA датчика эхолота.
 При срабатывании сигнализации окно ситановится красным.
Данные о ветре. Выводятся только при наличии NMEA  датчика.
Истинные скорость и направление ветра
Вымпельное и географическое направление ветра
Скорость судна в направлении ветра

Курс по компасу. Выводится только при наличии NMEA датчика компаса.

Кнопки вызова информации по AIS-целям и поиска AIS-целей на карте
Список наблюдаемых AIS-целей. В автоматическом режиме не выводятся

Кнопки выбора действия двойного щелчка мыши по карте: измерение пеленгов и
расстояний или центрирование изображения по положению курсора

Кнопки выбора контрастности изображения

Кнопка включения и выключения автоматического режима.
Кнопка включения и выключения записи линии пути.
При наличии активного маршрута включает и выключает передачу NMEA данных.
Пеленг и расстояние до точки, отмеченной курсором/маркером/измерителем.
В режиме измерения цвет окна зелены.
При установленном маркере цвет окна голубой

В зависимости от
подключенного NMEA
оборудования на панели
могут присутствовать
не все окна. Кроме того,
показ окон панели может
быть ограничен
размерами дисплея
компьютера. Для вывода
всех окон требуется
разрешение 1024 х 768
точек.
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Планирование маршрутов с помощью SeaClear
Компьютерные навигационные системы имеют ряд преимуществ. Поскольку компьютер легко унести с собой, большая

часть планирования может быть выполнена заблаговременно. Вы можете отсканировать требуемые карты, записать
координаты нужных путевых точек и создать маршруты заранее.

Просмотр и перемещение карты
При планировании автоматический режим следует отключить. Курсор при этом примет вид обычного перекрестья:

. Текущие координаты по курсору и его местоположение относительно судна будут выводиться в окне информационной

панели.
Для перемещения карты по экрану щелкните мышью в любом месте и протаскивайте карту, удерживая кнопку нажатой.

Если включен режим центрирования, двойной щелчок мышью загружает оптимальную карту по положению курсора
или, если оптимальная карта уже загружена, центрирует ее по положению курсора.

При наличии мыши с колесиком, колесико можно использовать для быстрого приближения и удаления карты. При
приближении (удалении) карта центрируется по положению курсора.

Для перехода к другой карте, вызовите меню щелчком правой кнопки мыши и выберите в нем нужную карту.

При приближении курсора к краю карты он меняет вид: .  В этом случае при двойном щелчке по краю карты

левой кнопкой мыши будет загружена новая карта, даже если она имеет более мелкий масштаб. Данная функция работает
также в режиме измерения и в режиме редактирования маршрута.

При помощи двойного щелчка мыши на карте можно также измерять пеленги и расстояния. Для этого включите
измерительный режим (Measure), сделайте двойной щелчок левой кнопкой в начальной точке, а затем, удерживая кнопку
нажатой, переведите курсор в новое месте. В окне Mark/Cursor информационной панели будут показаны пеленг и
расстояние между выбранными точками. В автоматическом режиме двойной щелчок левой кнопкой мыши всегда начинает
процедуру измерения.

Для поиска на карте нужной точки, выберите ее в списке и нажмите кнопку Find Position на информационной панели.
Если данная точка присутствует на текущей карте, то карта будет центрирована по ней. Если точки на текущей карте нет,
то будет загружена другая, наиболее подходящая карта.

Программа позволяет не только находить на карте нужные точки, но и создавать их, а также планировать маршруты.
Маршруты можно объединять, поэтому для составления длинных маршрутов можно использовать библиотеку из
имеющихся коротких маршрутов.

Маршруты и описания путевых точек можно выводить на принтер или сохранять в текстовых файлах. В списках
элементы разделяются запятыми — данный формат может быть использован многими другими приложениями.

Путевые точки
Путевые точки можно использовать либо для описания нужных мест на карте, либо для создания маршрутов.

Записанные маршруты можно также открывать как списки путевых точек и использовать части старого маршрута в
новом. Однако, следует иметь в виду, что все путевые точки должны иметь названия, и названия эти не могут повторяться.

Для создания новой путевой точки щелкните правой кнопкой мыши в выбранном месте, выберите в появившемся
меню пункт Positions–>Add и введите название точки и дополнительную информацию. Закончив ввод, нажмите кнопку
Save.

Для редактирования данных записанной путевой точки выберите ее в списке и дважды щелкните левой кнопкой
мыши по заголовку Positions, или выберите через меню команду File–>Positions–>Unlock. Во втором случае точку можно
будет перемещать при помощи мыши, а вызывать ее окно двойным щелчком левой кнопкой по ней. Для удаления точки
наведите на нее курсор и нажмите правую кнопку мыши, после чего выберите команду Delete Waypoint.

Маршруты

Введение
Маршрутом называется совокупность последовательно соединенных путевых точек, используемая для навигации.

Для каждого отрезка указывается скорость прохождения и максимально допустимое отклонение от маршрута. При
активизации маршрута на информационной панели появляется соответствующее окно.

Создание маршрута
Маршруты создаются и редактируются при помощи редактора маршрутов. Для вызова редактора выберите в меню

команды Tools–>Route Editor. Вид информационной панели изменится: на ней появятся данные по выбранной точке
маршрута, кнопки для работы с маршрутами новое меню.
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Курсор при работе с маршрутом будет иметь вид  (в стандартном режиме) или  (в режиме продления

маршрута).
Создавать точки маршрута можно двойным щелчком левой кнопки мыши или используя ранее записанные путевые

точки из базы.
В стандартном режиме (этот режим включен по умолчанию) новая точка вставляется между двумя ближайшими

точками. В режиме продления маршрута новая точка добавляется к конец маршрута.
Точки маршрута можно передвигать при помощи мыши.
Координаты и названия точек можно редактировать в окне на информационной панели.
Для одновременного выбора нескольких точек маршрута, отмечая точки курсором, удерживайте нажатой кнопку Ctrl.

Если нажать и удерживать кнопку Shift, можно выбрать одновременно все точки от текущей до указанной. Группу точек
можно удалять или редактировать. При одновременном редактировании группы точек менять координаты нельзя, а также
нельзя вводить пустые или нулевые значения. В режиме редактирования маршрута информационная панель выглядит
следующим образом:

При выборе путевой точки из списка, она автоматически помещается в центр экрана. Если на текущей карте выбранной
точки нет, происходит загрузка нужной карты.

Примечание: Во время редактирования маршрута координаты судна продолжают обновляться по данным от GPS-
оборудования.

Навигация при помощи SeaClear
Прежде чем выходить в море следует загрузить необходимые маршруты. После этого программа SeaClear будет работать

самостоятельно, высвобождая пользователю время для решения других задач.
Во время навигации должен быть включен автоматический режим работы. При этом карта будет постепенно

перемещаться по экрану, а по мере необходимости программа будет подгружать новые карты, чтобы символ судна постоянно
присутствовал на экране.

Для просмотра данных по маршруту, он должен быть активизирован.
Если включен режим регистрации пути судна, линия пути отображается на карте и пишется на диск.
В автоматическом режиме курсор имеется вид стандартной стрелки.

Меню маршрутов

Данные по выбранной точке маршрута

Список точек маршрута

Широта точки

Долгота точки

Расчетная скорость для точки

Максимально допустимое отклонение от курса для точки

Название точки

Кнопка обновления данных

Кнопка удаления выбранных точек

Кнопки быстрого доступа для работы с маршрутами

Кнопка добавления выбранной путевой точки к маршруту

Список имеющихся путевых точек

Статистика маршрута
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Использование маршрутов
Перед выходом в море следует загрузите маршруты и активизируйте тот, с которого собираетесь начать движение.

Несколько маршрутов можно объединить вместе, при этом каждый новый маршрут будет автоматически добавляться в
середину или в конец активного маршрута оптимальным образом. Для выбора в списке нескольких маршрутов
одновременно удерживайте нажатой кнопку Shift.

Если в момент активизации маршрута судно находится на его последнем отрезке, маршрут будет автоматически
развернут в обратном направлении. При нахождении судна на удалении от начальной и конечной точек маршрута, будет
рассчитана оптимальная отправная точка.

При  активизации маршрута, точка, являющаяся текущим пунктом назначения, будет выделена, и на информационной
панели появятся навигационные данные по ней. Также на панели появится кнопка NMEA OUT (вывод NMEA данных).
По умолчанию вывод NMEA данных отключен (OFF). При включении вывода данных (ON) они могут быть приняты на
любом внешнем NMEA устройстве. Набор передаваемых сообщений задается через меню настройки (Setup).

При навигации по маршруту на информационной панели выводится следующая информация:

Переключение между истинным и магнитным курсом осуществляется через всплывающее меню, которое можно
вызвать щелчком правой кнопки мыши в окне с данными по маршруту на информационной панели.

Если величина отклонения от курса (XTE) превышает заданное предельное значение, соответствующая строка в окне
становится красной.

Если в меню настройки задан режим подтверждения перехода к новой точке маршрута (в поле Acknowledge new WP
стоит птичка), то при достижении очередной точки окно с данными о маршруте становится красным до получения
подтверждения. Подтвердить переход к следующей точке можно либо с клавиатуры, либо через всплывающее меню
маршрута (пункт Acknowledge new WP).

Когда включен автоматический режим работы и выбран активный маршрут, окно Position на панели отсутствует и
редактирование точек и маршрута невозможно. При этом большинство клавиатурных комбинаций продолжают работать.
Вы можете приближать и удалять изображение или выбирать более мелкий масштаб карты для лучшего просмотра. При
изменении координат судна перезагрузка более подходящей карты происходит в течение 20 секунд.

Отмена маршрута производится через всплывающее меню маршрутов (пункт Deactivate Route).

Линии пути
Если запись пути судна включена, линия пути изображается на карте и записывается на диск компьютера. Запись

линии пути ведется в виде точек с указанием даты, времени, координат, курса и скорости. Интервал записи устанавливается
через меню настройки Данные пишутся в файл в формате ANSI, название которого соответствует текущей дате: например,
файл 20020304.TRC соответствует дате 04 марта 2002 года. Если за время записи происходит смена даты, файл разбивается
на два. После остановки записи файлы можно открывать, просматривать, печатать или экспортировать в другой формат.
Файлы с записью линий пути можно также использовать для создания маршрутов.

Путевой журнал
Электронный путевой журнал позволяет вручную и автоматически записывать в текстовый файл время, координаты

и события для последующего использования. Просматривать путевой журнал можно при помощи любого текстового
редактора. Название файла и место его хранения выбираются в меню настройки.

Название путевой точки
BWR: Пеленг на путевую точку. Локсодрома
XTE: Линейное отклонение от курса
BOD: Пеленг из пункта отправления на пункт назначения
WCV: Скорость приближения к путевой точке
RNG: Растояние до путевой точки
TTG: Расчетное время в пути до путевой точки
TRNG: Расстояние до конца маршрута
TTTG: Расчетное время в пути при скорости, указанной для данной путевой точки
NEXT: Пеленг на следующую точку
TIME: Время, прошедшее с момента активации маршрута
<<<<: Указатель поворота руля для следования по маршруту
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Группы карт
Для удобства пользователей программа SeaClear позволяет объединять карты в группы. Данная операция не является

обязательной — если групп не создано или в одну группу объединены все карты, то все они имеют одинаковый приоритет.
При поиске карт сперва осуществляется просмотр выбранных групп. Если в группах нужной карты не обнаружено,
программа переходит к поиску среди всех карт. При обнаружении требуемой карты в предпочитаемой группе будет
использоваться именно она, вне зависимости от масштаба.

В группу можно объединить до 24 карт. Каждая карта может присутствовать в любом количестве групп.
Группы используются для поиска нужных карт, выбора предпочтительных карт и загрузки для карт планирования

маршрута.
Состав предпочитаемых групп карт для автоматического режима и режима планирования маршрутов не зависят друг

от друга.

Создание групп карт
Для создания групп карт используйте окно, вызываемое через меню командами Tools–>Chart Groups.
Для использования группы она должна быть сперва определена и названа в разделе Group Setup.
Выбор карт в группу осуществляется в разделе Organize  Charts.  При помощи кнопок Ctrl  и Shift  можно выбрать

одновременно несколько карт. Это можно сделать также удерживая нажатой левую кнопку мыши при протаскивании
курсора по списку.

Автоматическая загрузка групп карт включается в разделе Autoload Groups. Когда включен автоматический режим,
выбор групп карт может осуществляться через всплывающее меню (пункт Preferred Charts).

Использование групп карт
В автоматическом режиме программа загружает карты из предпочитаемых групп. Другие карты используются только

в том случае, если среди предпочитаемых не было найдено нужной. Выбрать предпочитаемые группы можно в любой
момент через пункт Preferred Charts всплывающего меню.

При планировании маршрутов, когда автоматический режим отключен, через всплывающее меню можно выбрать
другие предпочитаемые группы карт. Таким образом при планировании можно пользоваться различными группами карт.

Для расширенного поиска нужной карты в выбранных группах используйте команды Charts–>Search из всплывающего
меню.

Для активизации всех карт просто отмените предпочтение для всех групп.
В автоматическом режиме, режиме планирования и режиме поиска предпочитаемые группы карт различны.
Предпочитаемые карты выделяются рамкой как на экране, так и на распечатке принтера. Чтобы рамками отмечались

все карты отмените предпочтение для всех групп.
Новые карты не включаются в имеющиеся группы автоматически: их надо добавлять вручную.
Команды всплывающего меню Chart–>On Position (показать список карт, куда попадают координаты, указанные

курсором) и Chart–>List All (показать список всех карт) показывают всю доступную информацию, вне зависимости от
предпочитаемых групп.

Система меню
Состав меню программы меняется в зависимости от режима работы. В режиме планирования доступно меню

информационной панели, позволяющее выполнять загрузку файлов  и другие операции, не связанные с расчетом
местоположения.

Всплывающие меню, вызываемые нажатием правой кнопки мыши, обеспечивают быстрый доступ ко многим функциям
программы. При этом, если требуется, учитываются координаты по положению курсора.

Меню информационной панели в режиме планирования

File (загрузка файлов)

Chart (работа с картой)
— List All. Âûçûâàåò ñïèñîê âñåõ êàðò, íàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé çàãðóçêè.
— Search. Îòêðûâàåò îêíî ïîèñêà êàðò.
— Last. Çàãðóæàåò ïðåäûäóùóþ èñïîëüçîâàâøóþñÿ êàðòó.
— Not Listed. Âûçûâàåò ñïèñîê êàðò, íå íàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé çàãðóçêè. Êàðòû äîëæíû áûòü

îòêàëèáðîâàíû.
— Outline. Âêëþ÷àåò ïîêàç ãðàíèö äîñòóïíûõ êàðò íà òåêóùåé. Ãðàíèöû óêàçûâàþòñÿ òîëüêî äëÿ êàðò,
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íàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé çàãðóçêè, è èìåþùèõ ìàñøòàá â ïðåäåëàõ äî 2–50 îò ìàñøòàáà òåêóùåé êàðòû
(ïðåäåëå âûáèðàåòñÿ ÷åðåç ìåíþ íàñòðîéêè). Ãðàíèöåé íàçûâàåòñÿ âíåøíèé êîíòóð, ñîîòâåòñòâóþùèé êàðòå ïî
ðàçìåðó è ìåñòîïîëîæåíèþ è õðàíÿùèéñÿ âìåñòå ñ íåé. Åñëè âûäåëåíû ïðåäïî÷èòàåìûå ãðóïïû êàðò, ãðàíèöû
óêàçûâàþòñÿ òîëüêî äëÿ íèõ.

— Print Chart. Ïå÷àòàåò íà ïðèíòåðå êîïèþ òåêóùåé êàðòû. Íàñòðîéêè ïîçâîëÿþò âûáèðàòü, êàêèå äàííûå áóäóò
âûâåäåíû íà ïå÷àòü êàðòîé: Route (ìàðøðóòû), Positions (ïóòåâûå òî÷êè), Track (ëèíèè ïóòè), Outline (ãðàíèöû
êàðò), Chart (òåêóùàÿ êàðòà). Òðåáóåìûå ïîçèöèè ñëåäóåò îòìåòèòü ãàëî÷êàìè. Òàêæå ìîæíî âûáèðàòü îáëàñòü
ïå÷àòè: Screen View (âèäèìàÿ íà ýêðàíå çîíà) èëè Full Chart (âñÿ êàðòà). Îðèåíòàöèÿ áóìàãè àâòîìàòè÷åñêè
óñòàíàâëèâàåòñÿ òàê, ÷òîáû ïå÷àòíàÿ êîïèÿ èìåëà ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð, óñòàíîâêà ïðèíòåðà ïðè ýòîì
èãíîðèðóåòñÿ.

— Print List. Âûâîäèò íà ïå÷àòü ïîëíûé ñïèñîê êàðò ñ óêàçàíèåì ìàñøòàáà è êîîðäèíàò èõ óãëîâ.

Route (маршруты)
— Open. Çàãðóæàåò ìàðøðóò èç ôàéëà. Ìîæíî âûáðàòü îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî ìàðøðóòîâ, óäåðæèâàÿ êíîïêó Ctrl

èëè ìûøüþ.
— Clear. Óäàëÿåò âûáðàííûé ìàðøðóò èç ïàìÿòè.
— Export NMEA. Îòïðàâëÿåò íà NMEA-ïîðò êîîðäèíàòû âñåõ òî÷åê ìàðøðóòà â âèäå ñîîáùåíèé WPL è RTE.
— Print. Âûâîäèò íà ïðèíòåð âñå çàãðóæåííûå ìàðøðóòû.

Position (путевые точки)
— Open. Çàãðóæàåò ïóòåâûå òî÷êè èç ôàéëà. Ìîæíî âûáðàòü îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî ôàéëîâ, óäåðæèâàÿ êíîïêó

Ctrl èëè ìûøüþ. Ïîìíèòå, ÷òî ñîâïàäàþùèå íàçâàíèÿ òî÷åê íå äîïóñòèìû. Ïðè íàëè÷èè òàêèõ òî÷åê çàãðóæåíà
áóäåò òîëüêî ïåðâàÿ èç íèõ.

— Save. Çàïèñûâàåò ïóòåâûå òî÷êè â ôàéë.
— Save As. Çàïèñûâàåò ïóòåâûå òî÷êè â ôàéë ïîä äðóãèì èìåíåì.
— Clear. Óäàëÿåò âñå ïóòåâûå òî÷êè èç ïàìÿòè.
— Unlock. Ðàçðåøàåò âûáîð, ïåðåìåùåíèå è óäàëåíèå ïóòåâûõ òî÷åê. Êîìàíäà íå äîñòóïíà â àâòîìàòè÷åñêîì

ðåæèìå è ðåæèìå ðåäàêòèðîâàíèÿ ìàðøðóòà.
— Delete. Óäàëÿåò âûáðàííóþ ïóòåâóþ òî÷êó.
— Import. Èìïîðòèðóåò ñïèñîê ïóòåâûõ òî÷åê â ôîðìàòàõ Waypoint+ è G7ToWin.
— Export. Ýêñïîðòèðóåò ñïèñîê ïóòåâûõ òî÷åê â ôîðìàòàõ Waypoint+ è G7ToWin.
— Export NMEA. Îòïðàâëÿåò íà NMEA-ïîðò êîîðäèíàòû âñåõ ïóòåâûõ òî÷åê â âèäå ñîîáùåíèÿ WPL.
— Print. Âûâîäèò íà ïðèíòåð âñå çàãðóæåííûå ïóòåâûå òî÷êè.

Track (линия пути)
— Open Old Track. Îòêðûâàåò ôàéë ñ çàïèñàííîé ðàíåå ëèíèåé ïóòè è îòîáðàæàåò åå íà ýêðàíå.
— Import. Ïðåîáðàçóåò ëèíèþ ïóòè èç ôîðìàòîâ Waypoint+ è G7ToWin â ôîðìàò SeaClear.
— Export Text. Çàïèñûâàåò òåêóùóþ ëèíèþ ïóòè â òåêñòîâûé ôàéë, ãäå â êà÷åñòâå ðàçäåëèòåëÿ èñïîëüçóþòñÿ

çàïÿòûå. Äëÿ êàæäîé òî÷êè çàïèñûâàþòñÿ âðåìÿ, êîîðäèíàòû, ñêîðîñòü è ãëóáèíà. Êîîðäèíàòû óêàçûâàþòñÿ â
ãðàäóñàõ è äåñÿòè÷íûõ äîëÿõ ãðàäóñîâ äë óäîáñòâà ïåðåäà÷è äàííûõ â äðóãèå ïðîãðàììû.

— Print. Âûâîäèò íà ïðèíòåð çàãðóæåííóþ ëèíèþ ïóòè. Ýòî ìîæåò áûòü êàê òåêóùèé ïóòü, òàê è ïðîéäåííûé
ðàíåå.

GPS
Данный пункт меню активен только при наличии программы G7ToWin.
— Send to GPS. Ïåðåäàåò íà GPS çàãðóæåííûå ïóòåâûå òî÷êè èëè ìàðøðóò.
— Get from GPS. Çàãðóæàåò ñ GPS ïóòåâûå òî÷êè, ìàðøðóò èëè ëèíèþ ïóòè.

Chart Info (информация о карте)
Показывает информацию о текущей карте.

Exit (выход)
Закрывает программу SeaClear.

Tools (инструменты и настройки)

Night Mode (ночной режим)
Данный пункт используется для установки уровня контрастности изображения в диапазоне от 1 до 4.

Route Editor (редактор маршрутов)
Вызывает редактор маршрутов.

Properties (свойства)
Вызывает окно настройки программы.
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Chart Groups (группы карт)
Вызывает окно для управления группами карт.

System (системные функции)
— NMEA Input Monitor. Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷àåò îêíî òðàíñëÿöèè âõîäíûõ NMEA äàííûõ.
— NMEA Output Monitor. Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷àåò îêíî òðàíñëÿöèè âûõîäíûõ NMEA äàííûõ.

About...
Выдает информацию о версии программы SeaClear.

>>
Сворачивает информационную панель для просмотра карты на все экране. Для возвращения панели подведите курсор

к правому краю экрана.

Меню планирования маршрута

File (загрузка файлов)

Route (маршрут)
— Open. Çàãðóæàåò ìàðøðóò èç ôàéëà. Ìîæíî âûáðàòü îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî ìàðøðóòîâ, óäåðæèâàÿ êíîïêó Ctrl

èëè ìûøüþ.
— Save. Çàïèñûâàåò ìàðøðóò â ôàéë ïîä òåêóùèì èìåíåì. Åñëè îòêðûòî íåñêîëüêî ìàðøðóòîâ èìÿ àâòîìàòè÷åñêè

íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.
— Save As. Çàïèñûâàåò ìàðøðóò â ôàéë ïîä íîâûì èìåíåì.
— Import Track. Èìïîðòèðóåò ðàíåå çàïèñàííóþ ëèíèþ ïóòè.
— Import. Èìïîðòèðóåò ôàéëà â ôîðìàòàõ Waypoint+ è G7ToWin.
— Export. Ýêñïîðòèðóåò ôàéëû â ôîðìàòàõ Waypoint+ è G7ToWin.
— Export NMEA. Îòïðàâëÿåò íà NMEA-óñòðîéñòâî ñîîáùåíèÿ WPL è RTE.
— List Route. Âûçûâàåò íà ýêðàí îêíî ñî ñïèñêîì âñåõ òî÷åê ìàðøðóòà.
— Reverse. Ðàçâîðà÷èâàåò ìàðøðóò â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
— Clear Route. Óäàëÿåò çàãðóæåííûå ìàðøðóòû èç ïàìÿòè.
— Print. Âûâîäèò çàãðóæåííûå ìàðøðóòû íà ïðèíòåð.

Open Chart (карты)
— List All. Âûçûâàåò ñïèñîê âñåõ êàðò, íàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé çàãðóçêè.
— Last. Çàãðóæàåò ïðåäûäóùóþ èñïîëüçîâàâøóþñÿ êàðòó.
— Not Listed. Âûçûâàåò ñïèñîê êàðò, íå íàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé çàãðóçêè.
— Outline. Âêëþ÷àåò è âûêëþ÷àåò ïîêàç ãðàíèö äîñòóïíûõ êàðò íà òåêóùåé. Ãðàíèöû óêàçûâàþòñÿ òîëüêî äëÿ

êàðò, íàçíà÷åííûõ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé çàãðóçêè.

Open Positions (загрузка путевых точек)
Загружает путевые точки из файла.

Close Editor (закрытие редактора)
Закрывает редактор маршрутов.

Всплывающие меню
Всплывающие меню вызываются нажатием правой кнопки мыши. При этом, если требуется, учитываются координаты

по положению курсора. Для быстрого доступа во всплывающих меню дублируются некоторые функции меню
информационной панели.

Главное всплывающее меню

Preferred charts (предпочитаемые карты)
Данная команда вызывает окно для выбора предпочитаемого масштаба (Set Preferred — масштаб задается

пользователем, Max Scale — используется максимальный доступный масштаб) и выбора предпочитаемых групп карт
(отмечаются галочками). Для закрытия окна без внесения изменений нажмите кнопку Esc.
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Charts (карты)
(не доступно в автоматическом режиме)
— Best Chart. Âûáèðàåò ëó÷øóþ êàðòó ïî òåêóùèì êîîðäèíàòàì êóðñîðà.
— Find Boat. Âûáèðàåòñÿ ëó÷øàÿ êàðòà ïî òåêóùèì êîîðäèíàòàì ñóäíà
— Smaller Scale. Âûáèðàåò êàðòó ïî òåì æå êîîðäèíàòàì, íî ñ ìåíüøèì ìàñøòàáîì.
— Previous. Çàãðóæàåò ïðåäûäóùóþ êàðòó.
— On Position. Âûâîäèò ñïèñîê êàðò, ãäå ïðèñóòñòâóåò òî÷êà ñ êîîðäèíàòàìè, óêàçàííûìè êóðñîðîì.
— Search. Îòêðûâàåò îêíî ïîèñêà êàðò.
— All Charts. Îòêðûâàåò ñïèñîê âñåõ êàðò.

Routes (маршруты)
— Open Route. Îòêðûâàåò ñïèñîê âñåõ èìåþùèõñÿ ìàðøðóòîâ.
— Reverse Route. Ðàçâîðà÷èâàåò òåêóùèé ìàðøðóò â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.
— Activate Route. Àêòèâèçèðóåò òåêóùèé ìàðøðóò è âûâîäèò äàííûå ïî íåìó íà èíôîðìàöèîííîé ïàíåëè.

Positions (путевые точки)
— Add. Äîáàâëÿåò ïóòåâóþ òî÷êó ïî êîîðäèíàòàì êóðñîðà.
— Add Current Pos. Äîáàâëÿåò ïóòåâóþ òî÷êó ïî òåêóùèì êîîðäèíàòàì ñóäíà.
— Set Marker. Óñòàíàâëèâàåò ìåòêó íà êàðòå ïî êîîðäèíàòàì êóðñîðà ìûøè.
— Clear Marker. Óäàëÿåò ìåòêó.
Если метка установлена, в окне Mark/Cursor информационной панели отображаются расстояние и пеленг на нее от

текущего местоположения судна.

Zoom (увеличение/уменьлшение)
Увеличивает и уменьшает изображение на заданный процент.

Tools (инструменты)
— Log Book Entry. Îòêðûâàåò æóðíàë äëÿ âíåñåíèÿ çàïèñè âðó÷íóþ.
— AIS Info. Îòîáðàæàåò èíôîðìàöèþ î áëèæàéøåé AIS-öåëè.
— Set DR Pos. Óñòàíàâëèâàåò êîîðäèíàòû ñóäíà ïî òåêóùèì êîîðäèíàòàì êóðñîðà. Åñëè ïîäêëþ÷åíî âíåøíåå GPS-

îáîðóäîâàíèå. äàííûé ïóíêò â ìåíþ îòñóòñòâóåò.
— Refresh. Îáíîâëÿåò èçîáðàæåíèå íà ýêðàíå.
— Properties. Îòêðûâàåò îêíî íàñòðîéêè ïðîãðàììû.
— Exit. Çàêðûâàåò ïðîãðàììó SeaClear.

Mark MOB (задать точку MOB)
Устанавливает метку по текущим координатам судна.

Всплывающее меню маршрутов
При нажатии правой кнопки мыши в режиме работы с редактором маршрутов открывается всплывающее меню со

следующими пунктами:
— Best Chart. Âûáèðàåò ëó÷øóþ êàðòó ïî òåêóùèì êîîðäèíàòàì êóðñîðà.
— More Charts. Âûçûâàåò ñïèñîê êàðò.
— Extend. Âêëþ÷àåò ðåæèì äîáàâëåíèÿ íîâûõ òî÷åê â êîíåö ìàðøðóòà.
— Zoom.Óâåëè÷èâàåò è óìåíüøàåò èçîáðàæåíèå íà çàäàííûé ïðîöåíò.
Примечание: Если включен автоматический режим, или маршрут активен, некоторые функции недоступны.

Клавиатурные сокращения
Клавиатурные команды с использованием кнопки Ctrl или функциональных клавиш.

Ctrl+пробел ........... Устанавливает метку MOB

Ctrl+’A’ или F2 ...... Включает и выключает автоматический режим

Ctrl+’B’ или F9 ..... Центрирует изображение по координатам судна и загружает оптимальную карту.

Ctrl+’С’ или F8 ..... Открывает окно выбора предпочитаемого масштаба.

Ctrl+’D’ ................. Включает и выключает информационную панель.

Ctrl+’E’ ................. Переключает функцию двойного щелчка левой кнопкой мыши (центрирование/измерение).

Ctrl+’F’ ................. Центрирует изображение по координатам судна на текущей карте. (Если на текущей карте судна нет,
подгружается оптимальная карта).
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Ctrl+’G’ ................. Подгружает оптимальную карту по координатам курсора.

Ctrl+’H’ или F6 ..... Удаляет метку.

Ctrl+’L’ или F7 ...... Открывает окно для ручного внесения записи в журнал.
Ctrl+’N’ или F5 ..... Подтверждает переход к следующей точке маршрута (если в настройках указано, что требуется

подтверждение).
Ctrl+’O’ или F12 ... Включает и выключает показ границ карт.
Ctrl+’P’ или F4 ...... Включает и выключает вывод данных на авторулевой.
Ctrl+’Q’ ................. Вызывает список доступных карт по текущим координатам судна.
Ctrl+’S’ или F10 .... Загружает карту с меньшим масштабом.
Ctrl+’T’ или F3 ...... Включает и выключает запись линии пути.
Ctrl+’V’ или F11 ... Загружает предыдущую карту.
Ctrl+’X’ или – ....... Удаляет изображение.
Ctrl+’Z’ или + ........ Приближает изображение.
Ctrl+’1’ .................. Устанавливает нормальную контрастность.
Ctrl+’2’ .................. Устанавливает пониженную контрастность.
Ctrl+’3’ .................. Устанавливает контрастность для работы в сумерки.
Ctrl+’4’ .................. Устанавливает контрастность для работы ночью.

Настройка программы

Общие сведения
Настройка параметров работы программы осуществляется через специальное окно настройки, которое вызывается

либо через меню информационной панели (Tools–>Properties), либо через выплывающее меню (Tools–>Properties). Выбор
папок для хранения карт и файлов, а также сканирование карт выполняются при помощи отдельной утилиты MapCal.

Display (дисплей)

Boat (судно)
Update Interval: Çàäàåò âðåìåííîé èíòåðâàë â ñåêóíäàõ äëÿ îáíîâëåíèÿ ïîëîæåíèÿ ñóäíà íà ýêðàíå.
Shape: Выбор формы символа для представления судна на карте (кружок, стрелка или кораблик).
Color: Выбор цвета для символа судна и вектора движения.
Size: Выбор размера для символа судна.
Radar Rings: Выбор числа видимых колец радара.
Rings Step: Выбор шага между кольцами радара. При установке Auto программа автоматически выбирает оптимальный

шаг.
Speed Marker: Выбор интервала времени в секундах для расчета вектора движения судна. Установка 0 означает, что

маркер не выводится.

Language (язык)
Language file: Выбор файла языка программы. См. далее раздел Язык программы.

Display (дисплей)
Dashboard: Выбор расположения информационной панели (слева или справа).
Zoom with wheel: Включение и выключение возможности масштабирования изображения колесиком мыши.
Look-ahead: Режим, при котором большая часть карты располагается впереди от судна. Если данный режим отключен,

судно размещается по центру карты.
Update While Panning: Разрешает обновление карты при перемещении изображения мышью (для больших карт,

подгружающихся из дисковой памяти).
Fat Cursors: Увеличивает толщину линий курсоров.
HQ Zoom: Включает режим увеличения с более высоким качеством изображения. На некоторых системах может

вызывать замедление работы программы.

Chart (карта)
Chart Prefetch: Интервал времени в секундах на основе которого в автоматическом режиме осуществляется выбор

оптимальной карты.
Scroll Edge: Ширина границы карты в пикселах, при двойном щелчке мышью на которой происходит загрузка

оптимальной карты.
New Chart Zoom: Увеличение для новой карты (100% или последнее использовавшееся значение).
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Route (маршрут)

Next Waypoint (Следующая путевая точка)
Pre-Load: Время в секундах до прибытия в очередную путевую точку, когда происходит активизация следующей

точки.
Wrong Way Max.: Если во время движения по маршруту судно меняет направление, данная величина определяет

максимальное удаление в метрах, после которого программа заново активирует маршрут, подобрав новую, более
подходящую точку.

Acknowledging new WP: Подтверждение перехода к следующей точке маршрута. Если данный пункт отмечен, окно с
данными по маршруту будет становиться красным до получения подтверждения. Подтверждение можно дать либо щелчком
правой кнопки мыши на окне, либо нажатием кнопок Ctrl+’N’ на клавиатуре компьютера.

Route default (установки по умолчанию для новых точек маршрута)
Default Speed: Значение скорости по умолчанию для новых точек маршрута.
Default XTE: Значение максимально допустимого отклонения от  курса по умолчанию для новых точек маршрута.

Route Display (отображение маршрута)
Normal Color: Выбор цвета для точек маршрута.
Selected Color: Выбор цвета для выделенных точек маршрута.
Size: Выбор размера символов точек маршрута.
Line Width: Выбор толщины соединительной линии маршрута.
Show Waypoint Info: Включение и выключение показа названий путевых точек.

Logbook + Track (Журнал и линия пути)

Tracking Interval (выбор параметров записи линии пути)
Min Time: Интервал записи по времени в секундах. Если выбрана установка 0, данный параметр не учитывается.
Min Distance: Интервал записи по пройденному пути в метрах. Если выбрана установка 0, данный параметр не

учитывается.
Compass Change: Интервал записи по изменению курса в градусах. Если выбрана установка 0, данный параметр не

учитывается.
Для записи очередной точки пути все параметры, для которых задана установка, отличная от 0, должны превысить

пороговое значение.

Track Display (отображение линии пути)
Track Color: Выбор цвета линии пути.
Track Width: Выбор толщины линии пути.

Log Book (журнал)
Automatic Entries: Выбор параметров, заносимых в журнал автоматически.
Log Book File: Выбор имени и пути файла для хранения журнала.

Instruments (дополнительные показатели)

Depth Display (эхолот)
Show Depth: Включает и выключает отображение значений глубины на экране.
Depth Alarm: Порог срабатывания сигнала уменьшения глубины.
Trans. Depth: Постоянная поправка к значению глубины (позволяет учесть положение датчика эхолота).

Wind Display (анеморумбометр)
Show Wind Information: Включает и выключает отображение значений скорости и направления ветра на экране.
Arrow Colour: Выбор цвета стрелки, отмечающей направление ветра. Сила ветра обозначается толщиной стрелки: 0–

1 м/с — пунктирная стрелка, 1–4 м/с — сплошная тонкая стрелка, 4–8 м/с — стрелка, толщиной 2 пикселя, 8–12 м/с —
стрелка, толщиной 3 пикселя и свыше 12 м/с — стрелка, толщиной 4 пикселя.

Compass Display
Включает и выключает показ данных от внешнего NMEA компаса.

Log Data (счетчик пути)
Для расчета пути используются данные от GPS-оборудования.
Show Log and Trip: Включает и выключает показ значения пути.
Log Cut Off: Если значение скорости в узлах меньше указанного,  значение пути не обновляется.
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AIS
Show AIS Targets: Включает и выключает показ на карте AIS-целей.
Show AIS Panel: Включает и выключает окно AIS-данных на информационной панели. (В автоматическом режиме

окно AIS-данных не выводится.)
Show AIS Labels: Включает и выключает показ названий AIS-целей на карте.
CPA Max: Пороговое расстояние в милях для показа на карте предупреждения CPA.
TCPA Max: Минимальное расчетное время в минутах для показа на карте предупреждения CPA. Для отключения

предупреждения введите значение 0.
Target Color: Выбор цвета символов для AIS-целей на карте.
Target Size: Выбор размера символов для AIS-целей на карте.
Примечание: Для показа значений глубины, скорости и направления ветра и компасного курса требуется прием

соответствующих сообщений от NMEA-оборудования.

Comm (обмен данными)

NMEA Connection (связь с NMEA оборудованием)
PC Port: Назначение Com-портов компьютера (1–9). Можно использовать 1 порт для приема и передачи данных и еще

2 — только для приема.
BPS: Скорость обмена данными. Стандартная скорость для NMEA: 4800 бод.
Примечание: Для передачи данных программе SeaClear могут использоваться до 3 com-портов. Поступающие данные

могут фильтроваться программой и ретранслироваться на другое оборудование. Также можно подключить GPS-
устройство к USB порту, а com-порт использовать для передачи данных, например, на авторулевой.

GPS Datum (геоид)
Данный пункт позволяет выбрать из списка требуемый геоид.

NMEA DR Update (счисление пути)
Данная пункт разрешает обновление данных о координатах по значениям скорости и курса, поступающим от NMEA

устройств при отказе GPS-системы. В этом случае программа использует навигационное счисление пути.

NMEA Output (вывод NMEA данных)
В данном разделе можно выбрать передаваемые NMEA сообщения. Требуемый набор зависит от подключенного

оборудования. Сообщения WPL + RTE могут передаваться только при наличии активного маршрута, передача остальных
сообщений происходит с заданной ниже частотой. При подаче команды Export NMEA через меню File–>Route или File–
>Positions данные передаются вне зависимости от выбранных здесь настроек.

Target Capability: Данный пункт используется для выбора формата передачи названий путевых точек. Установка “Up-
per Case” (прописными буквами) подходит для большинства устройств, принимающих сообщения NMEA. Установка
“+Lower Case” допускает передачу символов ASCII с кодом меньше 128, установка “As Is” разрешает передачу текста в
формате Windows ANSI с 8-битовой кодировкой. Установка “Numeric” разрешает передачу только числовых
идентификаторов путевых точек, поэтому позволяет работать даже со старым оборудованием. Указанная настройка влияет
на передачу данных по команде Export NMEA и их экспорт в форматах Waypoint+ и G7ToWin. Установка “Nexus” разрешает
передачу текстовых данных в форматах Silva Nexus и NX2.

Update Interval: Данная команда задает частоту передачи NMEA сообщений в секундах.
XTE Ampl. Factor: Данная строка позволяет ввести постоянный множитель для передаваемой величины отклонения

от курса (XTE). Это можно использовать для корректировки работы авторулевого. Значение 100% соответствует передаче
XTE без изменений, т. е. 1 : 1.

NMEA Id: Идентификатор передающего NMEA устройства. Всегда состоит из двух букв. Обычно EC или GP.
Keep WP Id: Если пункт отмечен, для всех точек маршрута используются фиксированные названия, это требуется

для некоторых NMEA устройств. Отдельные устройства при данной установке переключаются на очередную точку
маршрута без получения подтверждения.

NMEA Pass-through: Графа для указания ретранслируемых NMEA сообщений. Нельзя указывать сообщения,
генерируемые самой программой SeaClear. Ретрансляция происходит вне зависимости от того, разрешена ли передача
BNMEA данных на внешние устройства.

Other (прочие настройки)

Sound Warning (звуковое предупреждение)
Звуковое предупреждение при ошибочном вводе может быть включено или выключено. Для предупреждения

используется звуковой файл, указанный в файле инициализации.
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Startup (действия при запуске программы)
Set System Time: Обновлять системные часы через GPS.
Load Last Positions: Загружать путевые точки из последнего сеанса работы, даже если они не были записаны.
Load Last Route: Загружать маршрут из последнего сеанса работы, даже если он не был записан.

Positions (отображение путевых точек)
Normal Color: Цвет для отображения путевых точек.
Selected Color: Цвет для отображения выделенных путевых точек.
Size: Размер символов путевых точек.
Show Position Info: Включение и выключение показа названий путевых точек на карте.

Night Mode (ночной режим)
Задание уровней контрастности для режимов, предназначенных для работы при сниженной освещенности. Допустимы

значения в пределах от –95 до 95. Установка 0 соответствует нормальной контрастности. Отрицательные значения
используются для инвертирования цветов.

Shade Desktop: Если пункт выбран, контрастность меняется также для рабочего стола Windows.

Chart Outline (границы карт)
Color: Цвет границы.
Max Scale Factor: Диапазон масштаба карт, отмечаемых контурной границей на текущей карте. Т. е. если выбран

фактор 20, отмечаться будут карты с масштабом в 1–20 больше текущего.

Установка карт

Утилита MapСal
Для установки новых карт и обновления калибровки имеющихся используется отдельная утилита MapСal.
Растровые карты состоят из собственно изображения и калибровочных данных, переводящих точки изображения в

географические координаты. Карта должна иметь минимум две калибровочных точки. Для проверки калибровки можно
использовать сетку. Граница карты отмечает используемую область и учитывается при выборе оптимальной карты. Сетка
и граница рисуются в выбранной проекции.

Для графических форматов PNG и BMP калибровочная информация карты хранится в отдельном файле, для форматов
WCI, BSB/KAP и GEO/NOS она встраивается в основной файл. Карты в форматах BSB/KAP и GEO/NOS откалиброваны
заранее и их данные не могут быть изменены утилитой MapСal. Однако, их можно открывать и просматривать калибровку.
Предыдущие версии программы SeaClear использовали другой формат калибровки, который может быть импортирован
в новый.

Карты OziExplorer (.map) могут быть преобразованы в формат WCI вместе с изображением и калибровочными данными.
При этом следует учитывать, что файлы .map не содержат данных о масштабе карты. Масштаб оценивается в метрах на
пиксель, поэтому возможет импорт только тех .map файлов, которые связаны с валидными изображениями.

Калибровочные данные карт WinGPS могут быть импортированы из .chi файлов. Поскольку изображения этих карт
хранятся в формате BMP, они могут быть непосредственно считаны программой SeaClear. Калибровочный файл создается
в той же папке,  откуда был взят файл .chi.  После импорта все карты можно открывать непосредственно,  включая их
калибровочные данные.

Карты GMB также могут быть импортированы. Калибровочные данных для них хранятся в файлах IN8 и могут быть
включены в результирующий WCI файл. Масштаб необходимо указывать вручную, но если все карты хранятся в одной
папке, он буде запрошен только для первой, а для остальных рассчитан автоматически.

Утилита MapСal может также преобразовывать в формат WCI различные графические форматы, включая BMP, PNG,
TIF, JPG, PCX и другие. Обратите внимание, что программа SeaClear поддерживает не все из перечисленных графических
форматов, и некоторые из них сперва надо обязательно перевести в формат WCI. При наличии калибровочных данных,
они включаются в файл WCI.

Карты в формате WCI можно экспортировать в формат BMP для редактирования изображения. Затем карту можно
снова перевести в WCI. Калибровочные данные при этом сохранятся.

Для автоматической загрузки карт программой SeaClear утилита MapСal создает базу данных карт, с указанием их
расположения и масштаба. При добавлении новых карт и изменении калибровки эта база должна обновляться.
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Установка карт
Для подготовки карты к работе в программе SeaClear необходимо выполнить следующие шаги (установка карт BSB

описана далее):
1. Ñîçäàéòå ýëåêòðîííîå èçîáðàæåíèå êàðòû ïóòåì ñêàíèðîâàíèÿ áóìàæíîãî îðèãèíàëà èëè çàõâàòîì ýêðàíà.  Â

íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîãðàììà SeaClear ïîääåðæèâàåò ñëåäóþùèå ïðîåêöèè: Mercator, Transverse Mercator,
Polyconic, Lambert Conformal Conic, Sinusoidal, Orthographic è Vertical Near-side Perspective. Òàêæå
ïîääåðæèâàþòñÿ ïðîåêöèè, îñíîâàííûå íà  Transverse Mercator, âêëþ÷àÿ UTM è Gauss. Áîëüøèíñòâî ïðîåêöèé
õîðîøî ðàáîòàþò äëÿ íåáîëüøèõ îáëàñòåé, êîòîðûå êàê ðàç è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàâèãàöèè. Äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ
ïîäîéäåò ëþáîé ïëàíøåòíûé ñêàíåð. Èçîáðàæåíèå ðåêîìåíäóåòñÿ äåëàòü öâåòíûì. Äëÿ âûáîðà íàèëó÷øåé
êîíòðàñòíîñòè ñäåëàéòå íåñêîëüêî ïðîáíûõ ôàéëîâ. Ïðè ñêàíèðîâàíèè êàðòà äîëæíà ëåæàòü ðîâíî: ëèíèè
øèðîòû èëè äîëãîòû äîëæíû áûòü ïàðàëëåëüíû êðàþ ñòåêëà ñêàíåðà. Èçîáðàæåíèå äîëæíî èìåòü ïàëèòðó äî
256 öâåòîâ è ñîõðàíåíî a íåñæàòîì ôîðìàòå BMP èëè â ôîðìàòå PNG. Ôîðìàò PNG äàåò ìåíüøèé ðàçìåð
ôàéëà, íî ñ áîëüøèì âðåìåíåì çàãðóçêè. Ôîðìàò BMP íå ïîçâîëÿåò ìåíÿòü êîíòðàñòíîñòü èçîáðàæåíèÿ äëÿ
ðàáîòû â òåìíîå âðåìÿ, ïîýòîìó åñëè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîõðàíÿòü êàðòó â ôîðìàòå  WCI, ïðåäïî÷òèòåëüíåå
èñïîëüçîâàòü PNG. Ïðè ñêàíèðîâàíèè óñòàíàâëèâàéòå ðàçðåøåíèå â äèàïàçîí 100–250 dpi. Êàðòà ðàçìåðîì 2000
õ 2000 ïèêñåëåé áóäåò çàíèìàòü îêîëî 4 Ìáàéò ïàìÿòè ïðè çàãðóçêå. Ðàçìåð ôàéëà íà äèñêå çàâèñèò îò
èñïîëüçóåìîãî ãðàôè÷åñêîãî ôîðìàòà. Ñîõðàíèòå ôàéë â ïàïêå, íàçíà÷åííîé äëÿ õðàíåíèÿ êàðò.

2. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó MapCal_2.exe. Åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ôîðìàò WCI, ïåðåä êàëèáðîâêîé êàðòû
âûïîëíèòå ïðåîáðàçîâàíèå ôîðìàòà êîìàíäîé: Tools–>Convert–>Single file to WCI.

3. Îòêðîéòå ôàéë (èñõîäíûé èëè WCI) êîìàíäîé File–>Open.
4. Âûçîâèòå êîìàíäîé Edit–>Chart Information îêíî ñ èíôîðìàöèåé î êàðòå è ââåäèòå íàçâàíèå è ìàñøòàá, à òàêæå

óêàæèòå ïðîåêöèþ è ãåîèä. Ââîä îñòàëüíûõ äàííûõ íå îáÿçàòåëåí. (Åñëè êàðòà íå êàëèáðîâàíà, äàííîå îêíî
îòêðûâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çàãðóçêå ôàéëà èçîáðàæåíèÿ.)

5. Ïîñòàâüòå íà êàðòå íå ìåíåå äâóõ êàëèáðîâî÷íûõ ìåòîê áëèæå ê ïðîòèâîïîëîæíûì óãëàì è óêàæèòå äëÿ íèõ
êîîðäèíàòû. Äëÿ âñåõ ïðîåêöèé êðîìå Fixed è Mercator ëó÷øå èñïîëüçîâàòü íå ìåíåå òðåõ ìåòîê. Óêàçàâ
êóðñîðîì íóæíîå ìåñòî, íàæìèòå ïðàâóþ êíîïêó ìûøè è âûáåðèòå âî âñïëûâàþùåì ìåíþ êîìàíäó Add New
Cal. Point. Äëÿ áîëåå òî÷íîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ìåòêè âîñïîëüçóéòåñü êíîïêàìè ñî ñòðåëêàìè íà ïàíåëè
èíñòðóìåíòîâ ñëåâà. Çàòåì ââåäèòå ïðàâèëüíûå çíà÷åíèÿ äîëãîòû è øèðîòû äëÿ ìåòêè.

6. Íàæìèòå êíîïêó Activate Changes (ïðèíÿòü èçìåíåíèÿ). Íà êàðòå ïîÿâèòñÿ ñåòêà ñ âûáðàííûì øàãîì. Öâåòíîé
êâàäðàòèê ïîçâîëÿåò ìåíÿòü öâåò ñåòêè. Åñëè ñåòêà ñîâïàäàåò ñ ñåòêîé áóìàæíîé êàðòû, ìîæíî ïåðåõîäèòü ê
ñëåäóþùåìó øàãó. Åñëè íåò — ïîïðîáóéòå ëèáî îòðåãóëèðîâàòü ïîëîæåíèå èìåþùèõñÿ êàëèáðîâî÷íûõ ìåòîê,
ëèáî äîáàâèòü äîïîëíèòåëüíûå ìåòêè. Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ñíîâà íàæìèòå êíîïêó Activate Changes äëÿ
ïðîâåðêè ñåòêè. Êàëèáðîâêà äîëæíà áûòü âûïîëíåíà ïðàâèëüíî äî ñëåäóþùåãî øàãà, òàê êàê ãðàíèöû êàðòû
çàïèñûâàþòñÿ óæå â ìèðîâûõ êîîðäèíàòàõ.

7. Äëÿ óñòàíîâêè ãðàíèöû êàðòû âûáåðèòå íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ ðàçäåë Border. Ìåòêè ãðàíèöû äîáàâëÿþòñÿ
òàêæå êàê è êàëèáðîâî÷íûå ìåòêè: óêàçàâ êóðñîðîì íóæíîå ìåñòî, íàæìèòå ïðàâóþ êíîïêó ìûøè è âûáåðèòå
âî âñïëûâàþùåì ìåíþ êîìàíäó Add New Border Point. Èëè íàæìèòå êíîïêó Set Border to Image äëÿ
àâòîìàòè÷åñêîãî çàäàíèÿ ãðàíèöû ïî 5 òî÷êàì. Åñëè íå ñîçäàâàòü ãðàíèöó, îíà áóäåò âñå ðàâíî äîáàâëåíà ê
ôàéëó ïðè åãî çàïèñè.

8. Çàïèøèòå êàëèáðîâî÷íûå êàðòû äàííûé â ôàéë êîìàíäîé File–Save Calibration.
После калибровки новых карт, корректировки имеющихся калибровочных данных, добавления откалиброванных

карт (например, BSP/KAP) или изменения пути папки для хранения карт необходимо обновить список автозагрузки карт
командой Tools–>Autoload List–>Update.

Система меню утилиты MapCal

File (файл)
— Open Image. Îòêðûâàåò ôàéë èçîáðàæåíèÿ. Åñëè äîñòóïíû êàëèáðîâî÷íûå äàííûå, îíè òàêæå çàãðóæàþòñÿ.
— Open From List. Îòêðûâàåò êàðòó èç ñïèñêà àâòîçàãðóçêè.
— Save Calibration. Çàïèñûâàåò êàëèáðîâî÷íûå äàííûå â ôàéë (åñëè îíè åñòü).

Edit (редактирование)
— Chart Information. Îòêðûâàåò îêíî ñ èíôîðìàöèåé î êàðòå. Äàííîå îêíî ïîçâîëÿåò óêàçûâàòü ìàñøòàá,

ïðîåêöèþ, ãåîèä è äðóãèå ïàðàìåòðû. îêíî îòêðûâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çàãðóçêå íåêàëèáðîâàííûõ êàðò.
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Tools (инструменты)

Convert (преобразование графических форматов)
— Convert–>Current to WCI. Ïðåîáðàçóåò òåêóùóþ êàðòó â ôîðìàò WCI, âêëþ÷àÿ êàëèáðîâî÷íûå äàííûå.
— Convert–>Current WCI to BMP. Ïðåîáðàçóåò òåêóùóþ WCI êàðòó â ôîðìàò BMP, âêëþ÷àÿ êàëèáðîâî÷íûå

ä àí í ûå .
— Convert–>Single file to WCI. Ïðåîáðàçóåò âûáðàííûé ôàéë â ôîðìàò WCI. Â WCI ìîæåò áûòü ïðåîáðàçîâàíî

áîëüøèíñòâî ãðàôè÷åñêèõ ôîðìàòîâ, âêëþ÷àÿ òå, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü îòêðûòû ïðîãðàììàìè MapCal è
SeaClear. Èçîáðàæåíèÿ ìîãóò áûòü íå êàëèáðîâàíû.

— Convert–>Images in Dir to WCI. Ïðåîáðàçóåò â ôîðìàò WCI âñå èçîáðàæåíèÿ â óêàçàííîé ïàïêå. Èçîáðàæåíèÿ
ìîãóò áûòü êàê êàëèáðîâàííûå, òàê è íå êàëèáðîâàííûå.

— Convert–>MAP in Dir to WCI. Ïðåîáðàçóåò âñå êàðòû OziExplorer â óêàçàííîé ïàïêå â ôîðìàò WCI.
Êàëèáðîâî÷íûå äàííûå ñ îõðàíÿþòñÿ.

Import Cal (импорт калибровочных данных т преобразование их в формат MapCal)
— Import Cal–>Old Sea Clear Calibration. Èìïîðòèðóåò âñå íàéäåííûå ôàéëû ñ êàëèáðîâî÷íûìè äàííûìè.
— Import Cal–>CHI Calibrations. Èìïîðòèðóåò âñå êàëèáðîâî÷íûå ôàéëû â ôîðìàòå WinGPS (.CHI).

Autoload List (обновление списка автозагрузки)
— Autoload List –>Scan For New Charts. Èùåò íîâûå êàðòû â ðàáî÷åé ïàïêå äëÿ êàðò.
— Autoload List –>Update. Ïðîâåðÿåò íàëè÷èå èçìåíåíèé â êàëèáðîâêå è ïîÿâëåíèå íîâûõ êàðò â ðàáî÷åé ïàïêå è

îáíîâëÿåò áàçó äàííûõ. Åñëè êàðòû íå îáíàðóæåíû (íàïðèìåð, íå óñòàíîâëåí CD ñ êàðòàìè) èçìåíåíèÿ â áàçó
íå âíîñÿòñÿ.

— Autoload List –>Recreate. Óäàëÿåò ôàéë SCAINDEX.BIN è ñîçäàåò íîâûé, ñêàíèðóÿ âñå ïàïêè, íàçíà÷åííûå äëÿ
õðàíåíèÿ êàðò. Â ñïèñîê âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî íàéäåííûå êàðòû.

Maintenance (техническое обслуживание)
— Remove Unused Calibrations. Óäàëÿåò íåèñïîëüçóåìûå êàëèáðîâî÷íûå ôàéëà (íàïðèìåð, ïîñëå óäàëåíèÿ

ãðàôè÷åñêîãî ôàéëà).

Set Directories (выбор рабочих папок)
— Set Directories. Îïðåäåëÿåò ïóòè ïàïîê äëÿ õðàíåíèÿ êàðò, ìàðøðóòîâ, ïóòåâûõ òî÷åê, ëèíèé ïóòè è âðåìåííûõ

ôàéëîâ .

<<
Óáèðàåò ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðàáî÷åé îáëàñòè. Äëÿ âûçîâà ïàíåëè ïîäâåäèòå êóðñîð ìûøè ê
ëåâîìó êðàþ ýêðàíà.

Установка готовых калиброванных карт
Программа SeaClear имеет встроенную поддержку форматов BSB/KAP и GEO/NOS? поэтому никакое преобразование

не требуется. Для включения этих карт в список автозагрузки они должны быть зарегистрированы. Калиброванные, но
не зарегистрированные карты, программа SeaClear может открывать командой File–>Chart–>Not Listed.

Карты в формате BSB
Формат BSB/KAP принадлежит фирме Maptech. Программы SeaClear поддерживает версии формата 1–3. Эти карты

основаны на проекциях Mercator, Transverse Mercator, Polyconic, Lambert Conformal Conic, Sinusoidal и Orthographic.
Имеются готовые карты для разных областей мира. В файлах KAP хранятся сами карты, а в файлах BSB содержится

информация о зоне покрытия и некоторые другие данные. Поскольку программа SeaClear формирует собственную базу
данных, файлы BSB для ее работы не нужны.

Прежде чем использовать карту BSB/KAP в программе SeaClear ее следует зарегистрировать:
Скопируйте все файлы KAP в папку, назначенную для хранения карт и запустите утилиту MapCal.
Выберите в меню команду Tools–>Autoload List–>Scan for New Charts. Данные обо всех картах будут занесены в

список автозагрузки.

Карты GEO/NOS
Карты данного формата основаны на проекциях Mercator, Transverse Mercator, Polyconic, Lambert Conformal Conic,

Sinusoidal и Orthographic.
Изображение карты содержится в файле NOS, а калибровочные данные — в файле GEO. Для регистрации карты оба

файла должны находиться в одной папке.
Скопируйте все файлы NOS и GEO в папку, назначенную для хранения карт и запустите утилиту MapCal.
Выберите в меню команду Tools–>Autoload List–>Scan for New Charts. Данные обо всех картах будут занесены в

список автозагрузки.
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Карты WCI
Запустите утилиту MapCal и убедитесь, что все WCI карты находятся в папке, назначенной для хранения карт, и

правильно откалиброваны. Выберите в меню команду Tools–>Autoload List–>Scan for New Charts. Данные обо всех картах
будут занесены в список автозагрузки.

Поскольку карты WCI, KAP и NOS поддерживают загрузку с диска по частям, их рекомендуется хранить на жестком
диске, так как чтение с CD может происходить с задержками.

Справочный раздел

Установка программы SeaClear

Установка программы на жесткий диск
При установке программы из ZIP-архива создайте для программы отдельную папку (<Base Dir>) и распакуйте дуда

все файлы. Затем создайте в папке программы рабочие папки для карт, маршрутов, линий пути и путевых точек и укажите
их в INI-файле. По умолчанию это папки CHARTS (для карт), ROUTES (для маршрутов), TRACES (для линий пути) и
WAYPTS (для путевых точек):

<Base Dir>
SeaClear_2.exe
MapCal_2.exe
Datums2.ini
<Base Dir>\Charts:
World.WCI
Med.WCI
USA.WCI
Sweden.WCI
<Base Dir>\Routes:
(в этой папке будут храниться маршруты)
<Base Dir>\Traces:
(в этой папке будут храниться линии пути)
<Base Dir>\Wayts:
(в этой папке будут храниться путевые точки)
Кроме того, при первом запуске программа автоматически создает файлы SCANINDEX.BIN и SEACLEAR_2.INI.

Запуск программы SeaClear с компакт-диска
Программа может запускаться непосредственно с CD, однако запись информации при этом будет недоступна. Файл

инициализации SEACLEAR_2.INI по умолчанию должен храниться в той же папки, что и исполняемые модули. Поэтому
рекомендуется устанавливать программу на жесткий диск компьютера. Кроме того, карты, использующие технологию
частичной загрузки, с компакт-диска будут работать медленнее.

Однако, поскольку карты могут занимать много дискового пространства, вариант запуска программы с жесткого диска
при хранении карт на CD предусмотрен.

Для этого скопируйте все файлы, кроме карт на жесткий диск. (Убедитесь, что со всех файлов снят атрибут «только
для чтения»). Создайте рабочие папки ROUTES, TRACES и WAYPTS. (Если программа SeaClear устанавливалась с CD,
просто удалите папку CHARTS.)

Далее назначьте рабочие папки при помощи утилиты MapCal.
Иначе можно запускать программу с ключом /I????, где вместо вопросительных знаков следует указать для

альтернативного файла инициализации.

Организация нескольких папок для хранения карт
Для хранения карт в настройках программы MapCal можно указать одновременно несколько папок. Часть карт при

этом может храниться на жестком диске, а часть — на CD.

Удаление программы
Программа не создает файлов за пределами папки, в которую она установлена. Для удаления программы просто

удалите ее папку со всеми вложенными поддиректориями. Также можно удалить программу через панель управления
Windows.
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Техническая информация
Требования к компьютеру
— Äëÿ ðàáîòû ïðîãðàììû òðåáóåòñÿ ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð ïîä óïðàâëåíèåì ñèñòåì Windows XP/2000/NT èëè

95/98/ME. Ñèñòåìû Windows 95/98/ME íàêëàäûâàþò íà ðàáîòó ïðîãðàììû íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ, ïîýòîìó
ïðåäïî÷òèòåëüíåå èñïîëüçîâàòü XP/2000/NT, êîòîðûå ïîçâîëÿþò áåç ïðîáëåì èñïîëüçîâàòü êàðòû áîëüøåãî
îáúåìà .

— Ìèíèìàëüíîå ðàçðåøåíèå äèñïëåÿ ñîñòàâëÿåò 600 õ 800 òî÷åê, ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçðåøåíèå 768 õ 1024 òî÷êè, ïðè
êîòîðîì âñÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïàíåëü áóäåò óìåùàòüñÿ íà ýêðàíå.

— Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ GPS îáîðóäîâàíèÿ òðåáóåòñÿ 1 ñâîáîäíûé com-ïîðò.
— Ïðîöåññîð Pentium èëè âûøå.
— Íå ìåíåå 32 Ìáàéò îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Ðåêîìåíäóåòñÿ 64 Ìáàéò, ýòî óñêîðèò çàãðóçêó êàðò. Ó÷òèòå, ÷òî ôàéëû

â ôîðìàòå PNG ãðóçÿòñÿ ìåäëåííåå è òðåáóþò áîëüøå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.
— Íå ìåíåå 10 Ìáàéò ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå (4 Ìáàéò äëÿ ôàéëîâ ïðîãðàììû, îñòàëüíîå ìåñòî

îòâîäèòñÿ ïîä õðàíåíèå êàðò).
Карта может занимать достаточно большой объем памяти. Если в системе Windows включена палитра более чем на

256 цветов, объем используемой памяти возрастает, и работа системы замедляется. Поэтому при работе с программой
SeaClear рекомендуется переключать палитру Windows на 256 цветов, даже если используемый видеоадаптер поддерживает
большую глубину цветности. Это особенно важно для систем Windows 95/98/ME и для файлов в формате PNG, которые
в оперативной памяти занимают значительно больше места, чем на диске. Форматы, поддерживающие частичную загрузку
карт (WCI и KAP), помещают в оперативную память только видимую часть изображения, и поэтому скорость работы с
ними не так зависит от установок Windows.

Все системы Windows ограничивают максимальный размер карты параметром 32 К * 32 К, причем с учетом
максимального приближения. Т. е. увеличение до 400% возможно только для карт, размер которых не превышает 8 К * 8
К. Для вывода на печать больших карт может потребоваться операционная система Windows NT/2000 или выше.

Подключение GPS и другого оборудования, передающего NMEA
сообщения

GPS оборудование должно быть настроено на передачу сообщений RMC, RMA или GGA/GLL и VTG в формате
NMEA 0183. Если оборудование поддерживает разные версии NMEA 0183, выберите самую последнюю из них. Версии
NMEA 0183 ниже 1.5 могут работать, но не проверялись.

По поводу подключения GPS оборудования к компьютеру обращайтесь к документации на GPS. Поскольку протокол
NMEA рассчитан на передачу данных через последовательный порт, никаких дополнительных настроек, кроме выбора
свободного порта на компьютере, как правило, не требуется. Кабель от GPS подсоединяется к контакту Rx и к массе на
компьютере. Если на компьютере есть достаточное количество свободных портов, можно подключить до трех устройств,
передающих NMEA данные.

9-контактный разъем com-порта, обычно используемый на ноутбуках, как правило имеет следующую разводку: 2 =
Rx (передача данных на компьютер), 3 = Tx (передача данных от компьютера), 5 = масса.

Программа SeaClear может декодировать следующие NMEA-сообщения: RMC, GGA, GLL, DBT, VTG, VWR, VWT,
MWV, MWD, VHW, HDM, HDG, HDT, ZDA, RMA, MTW, DTM, VDM и DPT.

Подключение оборудования, принимающего NMEA сообщения
Подключаемое оборудование, например, авторулевой, должно обеспечивать возможность приема следующих NMEA

сообщений: APA, APB, RMB, BOD, BWC, WPL или RTE. По вопросу подключения к компьютеру обращайтесь к
документации соответствующего оборудования. Поскольку протокол NMEA рассчитан на передачу данных через
последовательный порт, никаких дополнительных настроек, кроме выбора свободного порта на компьютере, как правило,
не требуется. Для передачи данных используется, выбранный как Rx1. Кабель от внешнего устройства подсоединяется к
контакту Tx и к массе на компьютере. Поскольку программа передает одновременно и текущее направление движения, и
отклонение от  заданного курса (XTE), авторулевой может вести судно по маршруту очень точно. Если включен режим
ретрансляции NMEA данных, сообщения, принимаемые через порты Rx1–Rx3, можно также включать в передачу.

Точность расчетов
Расчет курсов и расстояний производится по локсодроме. Все расчеты выполняются с двойной точностью, что

исключает появление математических ошибок. На больших расстояниях точность расчета по локсодроме ниже, однако,
она все равно превышает точность определения координат по GPS или по карте.

Программа SeaClear не работает с картами и маршрутами, пересекающими линию смены дат (180 E/W).
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Формат WCI
Программа поддерживает оригинальный формат WCI (World Calibrated Image). Этот формат обеспечивает возможность

частичной загрузки изображения в память и хранение калибровочной информации в файле. WCI как правило дает хорошую
степень сжатия изображения и допускает корректировку калибровочных данных. Изображение хранится с цветовой
палитрой до 256 цветов, максимальный размер до 32767 * 32767 точек или около 1 Гбайт. Для создания WCI файлов
можно использовать утилиту MapCal. Конвертируются только изображения с палитрой до 256 цветов. Формат лучше
всего подходит для хранения больших карт с ограниченным количеством цветовых оттенков. Оптимальные результаты
получаются, когда карта имеет до 64 цветов и много однотонных областей.

Частичная загрузка изображения
Частичная загрузка изображений поддерживается форматами WCI, BSB/KAP и GEO/NOS и позволяет использовать

карты большого объема. Благодаря данной технологии файлы с не сжатым объемом свыше 150 Мбайт можно использовать
на системах с ограниченным ресурсом оперативной памяти. По возможности такие файлы лучше не размешать на CD,
поскольку считывание с диска происходит при каждом обновлении экрана. По той же причине снижение скорости может
быть обусловлено чрезмерной фрагментацией жесткого диска. При увеличении таких карт иногда может наблюдаться
небольшой сдвиг между соседними участками, связанный с необходимостью подгонять части изображения друг под
друга.

Другие форматы
Программа SeaClear полностью поддерживает все специальные форматы карт, обеспечивающие частичную загрузку

изображения. Однако, она также может работать и с обычными графическими форматами, например, BMP и PNG. Для
этих форматов калибровочная информация, в отличие от KAP и WCI, не помещается внутрь файла, а хранится в отдельном
файле, который должен размещаться в той же папке, что и графический файл с изображением карты. Формат BMP занимает
много дискового пространства и не поддерживает регулировку контрастности для работы в темное время. Формат PNG
обеспечивает высокий уровень сжатия. Калиброванные карты в форматах PNG и BMP могут быть преобразованы в
формат WCI. Утилита MapCal также может преобразовывать в формат WCI ряд других графических форматов.

Магнитное склонение
Программа SeaClear автоматически рассчитывает магнитное склонение для заданных координат. Расчет базируется

на самых свежих из доступных данных. Для отключения этой функции и использования данных от GPS следует
отредактировать файл инициализации программы SeaClear_2.INI (см. далее).

Использование программы G7ToWin для связи с GPS оборудованием
Программа SeaClear может взаимодействовать с GPS оборудованием при помощи программы g7towin.exe. Учтите,

что некоторые GPS устройства требуют для этого включения специального протокола обмена данными, поскольку для
протокола NMEA доступны не все функции. С программой SeaClear тестировалась программа G7ToWin версии А.00.140,
однако, можно ожидать, что более поздние версии также будут работать.

1. Ñêîïèðóéòå ôàéë G7ToWin.exe â òó æå ïàïêó, ãäå íàõîäèòñÿ ôàéë SeaClear_2.exe.
2, Çàïóñòèòå ïðîãðàììó G7ToWin è íàñòðîéòå åå äëÿ ðàáîòû ñ GPS. Óáåäèòåñü, ÷òî ïðîãðàììà ðàáîòàåò, ñîõðàíèòå

íàñòðîéêè è çàêðîéòå åå.
3. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó SeaClear. Ïóíêò GPS â ìåíþ äîëæåí ñòàòü äîñòóïíûì. Òåïåðü ìîæíî áóäåò îáìåíèâàòüñÿ

ïóòåâûìè òî÷êàìè è ìàðøðóòàìè ìåæäó GPS è ïðîãðàììîé SeaClear.
При отправке данных на GPS программа SeaClear сперва создает файл в формате g7t. Затем запускается программа

G7ToWin с соответствующими аргументами в командной строке для передачи данного файла на GPS. При приеме данных
от GPS сначала запускается программа G7ToWin, которая записывает их в файл g7t, а затем программа SeaClear импортирует
этот файл. Для линий пути GPS устройство создает файл с датой последней записи. Имя файла имеет формат типа
20030603-g7t(1).trc. Временные файлы g7t имеют имена в формате $$7to$$.g7t и размещаются в программной папке
SeaClear. Все сообщения об ошибках по время передачи данных на GPS генерируются программой G7ToWin. SeaClear не
возвращает сообщения об ошибках. Если при приеме данных ничего получить не удалось, выдается сообщение об ошибке
импорта.

Программа SeaClear передает и принимает координаты, основываясь на геоиде WGS-84, поэтому на GPS и G7ToWin
должен быть выбран тот же геоид. При импорте G7ToWin поддерживает форматы координат DDD (градусы и десятые
доли градусов), DMM (градусы, минуты и десятые доли минут) и DMS (градусы, минуты и секунды). Экспортируются
координаты в формате DMM (градусы, минуты и десятые доли минут).

Пункт Target Capability  в настройках программы SeaClear определяет формат передачи текста на GPS. Проверьте, что
эта установка соответствует возможностям устройства.
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Поддержка форматов G7ToWin и Waypoint+
Программа SeaClear поддерживает импорт и экспорт текстовых файлов в форматах G7ToWin и Waypoint+. Тип файла

определяется по расширению. Файлы G7ToWin должны меть формат g7t и расширение g7t, файлы Waypoint+ — текстовый
формат и расширение txt.

Регулировка контрастности при плохом освещении
Программа SeaClear позволяет регулировать контрастность карт, записанных в форматах PNG, WCI и KAP. Для формата

PNG, чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить карту. Для форматов WCI и KAP производится смена
текущей палитры, поэтому перезагрузка не требуется.

Через меню можно выбрать один из четырех режимов: Normal (обычный), Twilight (для сумерек), Dusk (для поздних
сумерек) или Night (ночной). В нормальном режиме карта выводится как есть, без изменения контрастности. Остальные
три режима могут быть настроены через меню настройки: для каждого выбирается степень затемнения в процентах.
Установка 0 означает отсутствие корректировки изображения. Отрицательные значения используются для инвертирования
цветов.

Выбранные настройки могут применяться и к рабочему столу Windows.

Язык программы

Выбор языка
В разделе Display меню настройки программы имеется команда Select Language, которая позволяет открыть языковый

файл, где хранятся тексты команд.

Создание языкового файла
1. Ñêîïèðóéòå ôàéë ENGLISH_2.lng, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü åãî â êà÷åñòâå øàáëîíà.
2. Îòêðîéòå ôàéë ëþáûì òåêñòîâûì ðåäàêòîðîì, íàïðèìåð Notepad. Âñå ñòðîêè ôàéëà ñîñòîÿò èç êëþ÷à è

çíà÷åíèÿ, íàïðèìåð: “_FormXTELabel.Hint=Crosstrack Error’. Êëþ÷ — ýòî òî, ÷òî íàõîäèòñÿ ñëåâà îò çíàêà
ðàâåíñòâà. Åãî èçìåíÿòü íåëüçÿ. Çíà÷åíèå íàõîäèòñÿ ñïðàâà îò çíàêà ðàâåíñòâà. Ïðîñìîòðèòå ôàéë è ïåðåâåäèòå
âñå çíà÷åíèÿ íà ñâîé ÿçûê. Â ìåíþ çíàê “&” ïåðåä ñèìâîëîì ñîçäàåò êëàâèàòóðíóþ êîìáèíàöèþ (ýòîò çíàê
ïîä÷åðêèâàåòñÿ). Åñëè òåêñò íà÷èíàåòñÿ èëè çàêàí÷èâàåòñÿ ïðîáåëîì, åãî ñëåäóåò çàêëþ÷èòü â äâîéíûå
êàâû÷êè, íàïðèìåð: _Form.TX_MESSAGES.Lines.31=» is not saved! Continue?» Íå íà÷èíàéòå òåêñò ñ òî÷êè èëè
çíàêà ïîä÷åðêèâàíèÿ. Â íà÷àëå ôàéëà îáÿçàòåëüíî äîëæåí íàõîäèòüñÿ çàãîëîâîê [Text_2]. Çàêîí÷èâ
ðåäàêòèðîâàíèå çàïèøèòå ôàéë ïîä íîâûì èìåíåì ñ ðàñøèðåíèåì .lng.

3. Âûáåðèòå íîâûé ÿçûêîâûé ôàéë, êàê îïèñàíî âûøå.
4. Ïðîâåðüòå, ÷òî íîâûé òåêñò âåçäå óìåùàåòñÿ â îòâåäåííûõ åìó ìåñòàõ.

Примечание: Допускается использование символов только из набора ANSI.

Геоиды
Подключенное GPS оборудование должно быть настроено на расчет координат на основе геоида WGS 1984. Если это

не так, выберите соответствующий геоид в окне настройки программы. В этом случае координаты будут пересчитываться
для WGS 1984. В любом случае все внутренние расчеты программы ведутся на основе именно этого геоида.

При использовании карт с геоидом, отличным от  WGS 1984, их следует калибровать как обычно, совмещая сетки.
Координаты по карте будут преобразовываться программой SeaClear в соответствии с WGS 1984. Это относится к
координатам судна, путевым точкам, линии пути и т. д.

Геоиды хранятся во внешнем файле Datums2.ini. Для совместимости с готовыми откалиброванными картами,
использующими те же геоиды под другими названиями, в файле присутствует раздел, где указаны варианты названий.
Для добавления альтернативного названия включите в раздел [DatumsAliases] строку вида “Alternate Datum Name=SeaClear
Name, где Alternate Datum Name — альтернативное название геоида, а SeaClear Name — название того же геоида из
раздела [Datums].

Во время автоматической загрузки карт происходит проверка геоида. и, если готовая откалиброванная карта, использует
альтернативное название, открывается диалоговое окно, где следует указать соответствующий геоид для SeaClear.
Выбранное соответствие автоматически сохраняется в разделе [DatumsAliases].

Картографические проекции
В программа SeaClear поддерживает следующие проекции: Mercator, Transverse Mercator, Polyconic, Lambert Confor-

mal Conic, Sinusoidal, Orthographic и Vertical Near-side Perspective. Также поддерживаются проекции, основанные на  Trans-
verse Mercator, включая UTM и Gauss. Выбор проекции производится при установке карты.
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AIS-цели
При подключении AIS-приемника или приемоответчика программа SeaClear будет отображать

положение AIS целей на основе сообщений NMEA VDM. На AIS-устройство NMEA данные не
передаются. Если новые данные не поступают в течение 4 минут, цели автоматически удаляются с
карты.

Если доступны сообщения HDT на экране отображается направление движения цели, в
противном случае — ее курс относительно Земли. При приеме данных ROT на символах
соответствующих целей указывается индикатор поворота. Вектора скорости для целей расчитыватся
на основе того же временного интервала, что и для собственного судна. Контуры судов рисуются
при достаточном масштабе карты.

Все наблюдаемые AIS-цели перечисляются в списке, который обновляется при каждом открытии.
Для получения подробной информации о цели, наведите на нее курсор, нажмите правую кнопку

мыши и в открывшемся меню выберите команду Tools–>AIS Info:

Обозначение
AIS-цели на карте

Обозначение базовой
станции AIS на карте

UTC 2005-09-12 23:20:44 Время и дата получения сообщения по Гринвичу

Name SHIPNAME Название судна

CallID XXXX Позывной

Dest. PORTNAME Порт назначение

SOG 13kn Скорость относительно Земли

COG 179,3° Курс относительно Земли

HDT ?° Истинный курс

ROT 0°/min Скорость поворота в град./мин

Lat. 12°34,567’N Долгота

Long. 054°32,109’E Широта

Length 25m Полная длина судна

Width 6m Длина бимса судна

Draft 2m Осадка судна

MMSI # 123456000 Код MMSI

Status Moored Статус

RNG 12,345NM Дальность до цели

BRG 234° Пеленг на цель

CPA 1,234NM Максимальное сближение

TCPA 00:12:34 Время до максимального сближения

Если данные по какому-то из параметров отсутствуют, они заменяются вопросительными знаками.
CPA и TCPA указываются только для движущихся целей, максимально сближение с которыми ожидается в пределах

ближайших 24 часов.

Предупреждение о сближении с целью
Когда значения CPA (максимальное сближение) и TCPA (время до максимального

сближения) становятся меньше заданного порога, на экране появляется предупреждение в
виде кругов с линиями: один указывает курс относительно Земли собственного судна и имеет
радиус, равный порогу CPA, другой — один указывает курс относительно Земли судна-цели у
и имеет радиус, равный длине этого судна. Предупреждение подается, когда TCPA становится
меньше заданного порога, а CPA — меньше порога плюс длина цели. Значения CPA непрерывно
пересчитываются для всех движущихся AIS-целей. Как только условия срабатывания сигнала
исчезают, круги удаляются с экрана. Для отключения сигнализации установите в настройках
программы для порога TCPA значение 0.
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Файл инициализации программы
Большинство настроек выполняется через интерфейс программы SeaClear. Однако, некоторые настройки можно

изменить только путем редактирования файла инициализации (SeaClear_2.ini) в любом текстовом редакторе.

Изменяемые параметры INI-файла

Раздел [Program State]
Данный раздел обновляется самой программой и в него нет необходимости вносить изменения, за исключением

случаев сброса счетчика пути и таймера.
Для сброса счетчика пути удалите строку: Total Distance=XXXX.
Для сброса таймера удалите строку: Time Counter=XXXX.

Раздел [Fuel Data]
Программа может показывать расчетный расход топлива. Укажите значения расхода топлива в л/час для разных

скоростей в узлах в разделе [Fuel Data] в формате “скорость=расход”. Все числа следует умножить на 10 и не использовать
десятичных знаков. Значения скорости должны состоять из трех цифр, с ведущим нулем при необходимости. Всего
должно быть не более 20 строк. Для расчета текущего расхода топлива берутся два ближайших значения скорости. Расход
топлива указывается в окне счетчика пути на информационной панели. Для удаления данного показателя просто
переименуйте или закоментируйте раздел [Fuel Data].

Пример:
Если расход топлива оценивается следующим образом:
2.8 л/час при скорости 0.0 узлов (холостой ход)
4.5 л/час при скорости 5.0 узлов
8.0 л/час при скорости 8.0 узлов
22.5 л/час при скорости 14.0 узлов
35.0 л/час при скорости 18.0 узлов
65.0 л/час при скорости 25.0 узлов
В файл инициализации следует записать следующие данные:
[Fuel Data]
000=28
050=45
080=80
140=225
180=350
250=650

Фирма «Фордевинд-Регата», 197198, Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 7,
тел.: (812) 458 4455, office@fordewind-regatta.ru

www.fordewind-regatta.ru


